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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Как показывает практика, многие учащиеся 

не могут выполнить нормативы по школьной программе, добиться высоких 

результатов в беге, прыжках, метании не потому, что им мешает плохая техника 

движений, а главным образом из за недостаточного развития основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости 

(https://revolution.allbest.ru/sport/00524619_0.html).

Направленность работы на исследование развития физического качества 

быстроты у детей школьного возраста определялась государственной программой 

по физической культуре для учащихся средней образовательной школы, которая в 

каждом разделе, посвященном формированию и совершенствованию 

двигательных умений и навыков, предусматривает материал для воспитания 

физических качеств. Особую значимость и актуальность в этой проблеме 

занимает изучение уровня и развития быстроты школьников, поскольку знание 

его позволяет вносить определенные коррективы в учебный процесс 

(https://revolution.allbest.ru/sport/00524619_0.html).

Физическая культура является неотъемлемой частью формирования 

личности. Качественное обновление базового содержания физической культуры 

предусматривает дальнейшее укрепление дидактических, мотивационных, 

нравственно-эстетических основ преподавания, формирования и развитие 

личностных качеств учащихся с целью обучения физическому 

совершенствованию (https://megalektsii.ru/).

Физическими качествами называют биологические и социальные свойства 

человека, выражающие его физическую готовность осуществлять активную 

двигательную деятельность. От других качеств личности физические качества 

отличаются тем, что могут проявляться только при решении двигательных задач 

через двигательные действия (https://revolution.allbest.ru/sport/00524619_0.html).

К числу основных физических качеств относят силу, выносливость, 

ловкость и быстроту, дополнительно различают гибкость и так называемые
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комплексные качества: прыгучесть, скоростную и силовую выносливость 

(https://revolution.allbest.ru/sport/00524619_0.html).

Развитие двигательных качеств школьников -  одна из стержневых задач 

физической культуры: во-первых, уровень их развития отражает, в определенной 

мере, степень физического здоровья, во-вторых, на школьный возраст приходится 

наиболее значимый скачок развития организма (https://revolution.allbest.ru/ 

sport/00524619_0.html).

При систематических занятиях физической культурой и спортом 

происходит непрерывное совершенствование механизмов, регулирующих работу 

всех органов и систем человека. В этом, главным образом, и заключается 

положительное влияние физической культуры как одного из мощных факторов 

укрепления здоровья (https://studwood.ru).

Школьный возраст -  самый благоприятный период для развития 

двигательных качеств. Правда, естественный прирост результатов на различных 

ступенях обучения в школе имеет свои особенности. Развитие быстроты у 

школьников выражено не так ярко, как силы, и заканчивается раньше. Хотя 

двигательные качества выделяют как самостоятельные понятия, следует все же 

иметь в виду, что проявляются они не сами по себе, а в конкретной деятельности 

(Ломейко В.Ф., 1980).

Одним из важнейших физических качеств является быстрота -  способность 

человека совершать двигательные действия в минимальный для данных условий 

отрезок времени (https://studwood.ru/1171086/turizm/bystrota).

Основными средствами развития различных форм быстроты являются 

упражнения, требующие быстрых двигательных реакций, высокой скорости и 

частоты выполнения движений (Захаров Е.Н. 1994).

Однако, при всем том, что все такие упражнения направлены на развитие 

быстроты, все-таки имеются существенные методические особенности развития 

различных ее форм в разные возрастные периоды, что делает данную работу 

актуальной (https://revolution.allbest.ru/sport/00524619_0.html).
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В процессе воспитания скоростных способностей задача состоит в том, 

чтобы всесторонне повысить функциональные возможности организма, 

определяющие скоростные характеристики в разнообразных видах двигательной 

деятельности. Максимальная скорость, которую может проявить человек в каком- 

либо движении, зависит не только от развития у него быстроты, но и от ряда 

других факторов - уровня динамической силы, гибкости, владения техникой и т. 

п. Поэтому воспитание быстроты движений должно быть тесно связано с 

воспитанием других физических качеств и совершенствованием техники 

(https://studwood.ru).

Объект исследования -  развитие быстроты у школьников разных 

возрастов.

Предмет исследования - особенности и закономерности развития 

физического качества быстроты у школьников разного возраста.

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  -  изучение особенностей развития физического 

качества быстроты у лиц школьного возраста.

В соответствии с целью исследования решаются следующие з а д а ч и :

1. Определить уровень развития скоростных способностей у школьников 

разного возраста в начале учебного года.

2. Определить уровень развития скоростных способностей у школьников 

разного возраста в конце учебного года.

3. Установить изменение развития физического качества быстроты к концу 

учебного года, по сравнению с началом учебного года.

Гипотеза -  предполагается, что применение специальных упражнений на 

занятиях физической культуры способствуют улучшению физического качества 

быстроты у школьников.
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Заключение

Согласно анализу литературы младший школьный возраст является 

наиболее благоприятным для развития физических способностей быстроты.

Как известно из методической литературы, основным средством воспитания 

быстроты в определенном движении являются скоростные упражнения, т.е. 

упражнения, которые выполняются с максимальной скоростью (Н.Г. Озолин, 

1988, В.И. Лях, 1997).

В выполнении упражнений на скорость большую роль играют мышечные 

напряжения. Эти упражнения можно отнести к скоростно-силовым. Чтобы 

увеличить скорость движений, необходимо развивать как мышечную силу, так и 

быстроту движений. Среди более известных упражнений используемых 

преимущественно для развития быстроты можно назвать следующие: бег с 

ускорением, прыжки в длину и в высоту с максимально быстрым отталкиванием, 

прыжки через препятствия, прыжки с ноги на ногу, метание облегченных 

снарядов, подвижные и спортивные игры, эстафеты, предельно быстро 

выполняемые акробатические упражнения, специальные беговые упражнения, 

контрольные прикидки и соревнования (В.Г. Алабин, М.П. Кривоносов, 1976;

В.П. Филин, 1964; С.А.Баранцев, В.С. Домащенко, 2001).

В результате проведенных тестов было подтверждена информация, что 

использование специальных упражнений на развития быстроты достоверно 

повышает результаты, характеризующие уровень её развития у лиц школьного 

возраста.

Показатели выполнения школьниками 2-го, 7-го и 10-го классов тестовых 

заданий «Ловля теннисного мяча», «Частота постукиваний», «Бег на месте в 

течение 5сек», «Прыжки со скакалкой», «Бег на 10 м», зарегистрированные в ходе 

данного исследования, подтвердили следующие закономерности:

- уровень развития скоростных способностей у исследуемых школьников с 

возрастом постепенно повышается, при этом динамика данного процесса 

различается в зависимости от возраста детей и степени целенаправленного 

развития этих физических качеств на уроках физической культуры.

57



- особенно благоприятными периодами для развития физических качеств 

быстроты являются младший и средний школьный возраст.
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